
Муниципальному автономному учреждению 
дополнительного образования Центр развития
творчества детей и юношества «Контакт»__________
г. Тюмень, ул. Станционная, 22

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 6 
об устранении причин и условий, способствующих совершению административною

правонарушения
« И  » февраля 2019 г. г. Тюмень

город, село, район

Я, главный государственный инспектор Ленинского и Восточного АО г.Тюмени по пожарному 
надзору, начальник ОНДиПР № 11 УНДиПР ГУ МЧС РФ по Тюменской области
подполковник внутренней службы С атаров Руслан Ильич____________________________________
рассмотрев постановление № 6 от «14» Февраля 2019 г. и материалы по административному 
правонарушению в области пожарной безопасности на должностное лицо.
Установил что заведующий хозяйством МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» Долотин Андрей

(указывается наименование юридического лнца илн Ф И.О виновною должностного лица или гражданина)
Иванович совершил (а) административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи
20.4.______ Кодекса______ Российской______ Федерации_____________ об______ административных
правонарушениях.______________________

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающий ответственность)
«01» февраля 2019 г. в 15.30 в помещениях МАУ ДО ЦРТДиЮ «Контакт» по адресу: г. Тюмень, 
ул. Широтная, 23/2, ул. Олимпийская, 26, ул. Пермякова, 37, ул. 50 лет ВЛКСМ, 91/1, установлены 
нарушения требований пожарной безопасности, а именно:
В ходе проверки на объекте по адресу ул. Широтная. (). 23/2 выявлены слеруюмие нарушения 
обязательных требований пожарной безопасности.

В нарушение требовании п. 5.2.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной зашиты. 
Ограничение распространения пожара на объектах зашиты»: п. 7.2.3 СП 60.13330.2012 
«Отопление, вентиляиия и кондииионирование воздуха»: п. 6.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, 
вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» в ходе проверки не 
предоставлены сведения об отделении вентшмиии нежилых помещений от системы вентиляции 
жилого дома.

В нарушении требований п. 61 Правил противопожарного режима, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ 25.05.2012г. АФ 390 «О противопожарном режиме» на 
объекте зашиты отсутствует исполнительная документация на систему противопожарной 
зашиты.
В ходе проверки на объекте на объекте по адресу ул. Олимпийская, д. 26 выявлены следующие 
нарушения обязательных требований пожарной безопасности.

В нарушение требований СИиП 31-01-2003. п. 7.1.12 нежилые помещения не отделены от 
жилой части противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа без 
проемов.

В нарушение требований п. 1 ч. 2 ст. /, ч. 1 ст. 6, ст. 4, ст. 88 ФЗ №  123, n .J J ,7  СИ
4.13130.2013 «Системы противопожарной зашиты. Ограничение распространения пожара на 
объектах зашиты», п. 7.2.3 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляиия и кондииионирование 
воздуха», п. 6.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляиия и кондииионирование в ходе проверки не 
предоставлены сведения об отделении вентиляции нежилых помещений от системы вентиляции 
жилого дома.

В нарушение требований п. 1 ч. 2 ст. 1. ч. 1 ст. 6, ст. 4, ст. 88 ч. 1 ФЗ -123. п. 5.2.6 СП
4.13130.2013 «Системы противопожарной зашиты, в складских помещениях, архив 
отсутствуют противопожарные двери.

В нарушение требований ч. 2 ст. 1. ч. 1.3 ст. 6. ст. 89 ФЗ №  123. п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 
«Системы противопожарной зашиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения



автоматические. Н о р м ы  и правша проектирования допущено размещение светильников до 
дымовых пожарных извешателей ни расстоянии менее 0,5 метра
В ходе проверки на объекте по адресу ул. Пермякова, д. 37 выявлены следующие нарушения
обязательных требований пожарной безопасности.

В нарушение требований п. 61 Правил противопожарного режима, утвержденных
Постановлением Правительства РФ 25.05.2012г. Лг£ 390 «О противопожарном режиме» на 
объекте защиты отсутствует исполнительная документация на систему противопожарной 
зашиты.

В нарушение требований п. 35 Правил противопожарного режима, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ 25.05.2012г. №  390 «О противопожарном режиме» запоры 
на дверях эвакуаиионных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания 
изнутри без ключа.
В ходе проверки на объекте по адресу ул. 50 лет ВЛКСМ  . 91/1 выявлены следующие нарушения 
обязательных требований пожарной безопасности.

В нарушение требований п.1 ч. 2 ст. У, ч.З ст. 4. ч.1 ст.6. ст. 88 ФЗ N2 123. п. 4.18 СП
4.13130.2013 «Системы противопожарной зашиты»: п. 7.4. 7.23 СНиП 21-01-97*«Пожарная 
безопасность зданий и сооружений» подвал не отделен от коридора на первом этаже возле 
эвакуационного выхода (дверь не противопожарная).

В нарушение требований п.1 ч. 2 ст.1. ч. 3 ст. 4. ч. 1 ст. 6. ст. 88 ФЗ N9 123. п. 5.6.4 СП
4.13130.2013 «Системы противопожарной зашиты» помещение складского назначения не 
выделено противопожарными перегородками не ниже 1 -го типа.

В нарушение требований п. 20 Правил противопожарного режима в РФ. утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме» на 
дверях помещений складского назначения отсутствует обозначение категорий по 
взрывопожарной и пожарной опасности.
В сичу положений статьи 38 Федерального закона №  69 - ФЗ лица. виновные в нарушении 
требований пожарной безопасности, привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
На основании изложенного, руководствуясь статьями 29,13: 23.34. Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях._________________________________________

(указываются номера статей и законодательный акт. в соответствии с которыми выносится постановление)
Вам необходимо устранить в полном объеме нарушения указанные в административном 

деле № 6 от 14 февраля 2019 г.
В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представление вам необходимо 

сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.
В соответствии со^ггатьей 19.6. Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших 
совершению^ адмир^гграти вного правонарушения, предусмотренная административная

Р.И. Саттаров
ответственность.

(подпись лииа, выкесше^представление) {Ф.И.О должностного лица)

Представление п о л у ч и л l  t
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Представление направлено


